
АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л ОС И НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2022 № 1143

Об участии в  смотре-конкурсе  на  лучший орган
местного  самоуправления  муниципального
образования  Московской  области  в  сфере
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
населения

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих
принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Планом
основных  мероприятий  Московской  области  по  вопросам  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2022  год  в  период  с
01 августа 2022 года по 18 августа 2022 года, в целях совершенствования работы в сфере
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский постановляю:

1. Принять  участие  в  проведении  смотра-конкурса  на  лучший  орган  местного
самоуправления муниципального образования Московской области в сфере обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях Московской
области (далее - смотр-конкурс) в период с 02.08.2022 по 18.08.2022.

2. Создать  и  утвердить  комиссию  по  проведению  смотра-конкурса  на  лучший
орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  Московской  области  в
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (приложение).

3. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления территориальной безопасности администрации городского округа  Лосино-
Петровский Клюшинцеву Н.В.:

3.1. Провести в период с 02.08.2022 по 18.08.2022 в городском округе  Лосино-
Петровский  смотр-конкурс  в  соответствии  с  Положением  о  проведении  в  2022  году
смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального
образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения», утвержденным приказом главного управления МЧС России по Московской
области от 25.07.2022 № 454.

3.2. Организовать представление оценочной ведомости, фотоматериалов, справки
о  деятельности  администрации  городского  округа  в  области  гражданской  обороны,
защиты  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.



4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровскиий В.А. Алексееву.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровскиий Бурнакина И.А.

Глава городского округа                       С.Н. Джеглав

Исполнитель: В.В. Баженова



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 12.08.2022 № 1143

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучший орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области в сфере обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения

Бурнакин И.А. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Бахин С.В. - начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского округа
Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя

Баженова В.В. - главный аналитик  отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций управления
территориальной безопасности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- секретарь 
комиссии;

Лебедева Ю.Ю. - главный инспектор отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций управления
территориальной безопасности администрации 
городского округа Лосино-Петровскиий

- член комиссии;

Юрин К.С. - заместитель начальника 37 пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Московской области (по 
согласованию)

- член комиссии;

Воробьев Д.С. - директор МКУ «ЕДДС ЛП» - член комиссии.


